
В торжественной церемонии открытия нового завода 
приняли участие полномочный представитель президента 
РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Минпромторга России 
Денис Мантуров, губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов, председатель совета директоров «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Филарет Гальчев и президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Михаил Скороход.

 «Стать лидером по эффективности бизнеса – это 
сегодня главная стратегическая цель «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», – заявил Филарет Гальчев, открывая торжественное 
мероприятие. – Запуск современного высокотехнологич-
ного завода – значимый шаг в этом направлении, который 
выведет на новый уровень эффективности цементную 
отрасль в целом».

На заводе применены инновационные технологии 
цементной промышленности, позволяющие увеличить 
производительность труда в 4 раза и сократить потребление 
энергоресурсов в 2 раза.

«Я сегодня присутс-
твовал на втором рож-
дении Сенгилеевского 
цементного завода, ко-
торому уже более 100 лет. 
И увидел построенное 
по самым современным 
технологиям абсолют-
но новое производство, 
– сказал глава Минпро-
мторга Денис Мантуров. 
– Модернизация данного 
завода – это реализация 
в опережающем порядке 
наилучших доступных 
технологий, переход на 
которые станет обязатель-
ным с внесением измене-
ний в федеральный закон 
«Об охране окружающей 
среды» и отдельные зако-
нодательные акты РФ».

Стратегическое мес-
тоположение Сенгиле-

евского завода позволяет обеспечивать бесперебойные 
поставки высококачественного цемента на строительные 
объекты чемпионата мира по футболу – 2018, а также реали-
зацию федеральных программ по жилищному и дорожному 
строительству.

«Я хотел бы поблагодарить Минпромторг за то, что он 
создает необходимые условия для того, чтобы инвесторы 
приходили и создавали такие современные предприятия, 
находили возможности как для собственного инвести-
рования средств, так и с использованием механизмов 
государственной поддержки. Также хотелось бы выска-
зать слова благодарности администрации Ульяновской 
области. Она оказала значительную поддержку в реали-
зации данного проекта, и, конечно, акционеру, который 
рискует своими средствами, вкладывает их в создание 
высокотехнологичных российских предприятий строи-
тельной индустрии, которая для нас является базовой и 
системообразующей. Мы со своей стороны будем ока-
зывать всевозможное содействие, чтобы таких заводов в 
России появлялось все больше, и наша промышленность 
развивалась эффективнее», – отметил полномочный 
представитель президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич.

НОВЫЙ СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 
ЗАВОД «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» запустил современное 
предприятие по производству цемента сухим способом 
– Сенгилеевский цементный завод. Мощность нового 
завода составляет 1,3 млн тонн цемента в год. Общий 
объем инвестиций в проект превысил 18 млрд рублей.
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Логистический комплекс Сенгилеевского завода не 
имеет аналогов в России – отгрузка продукции пред-
приятия осуществляется как автомобильным, так и вод-
ным транспортом. Все это позволит заводу обеспечить 
высококачественными строительными материалами не 
только Ульяновскую и соседние области, но и другие 
регионы, где наблюдается дефицит цемента. А сравни-
тельно низкая стоимость доставки водным транспортом 
поможет стабилизировать цены на базовый строитель-
ный материал. 

С вводом нового завода совокупная мощность Ульянов-
ской области по цементному производству приблизится к 
4 млн тонн. Таким образом, область становится одним из 

крупнейших регионов по производству 
строительных материалов в России.

Сенгилеевский цементный завод 
соответствует самым высоким экологи-
ческим стандартам – производственные 
выбросы предприятия снижены в 2,5 раза 
по сравнению с нормативными показа-
телями. Кроме того, построенная здесь 
современная газотурбинная электростан-
ция мощностью 26 МВт позволит снизить 
потребление газа и электроэнергии, 
уменьшить выбросы тепла в атмосферу 
на 30% и максимально сократить потери 
энергии при транспортировке.

«Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
всегда комплексно подходит к реализа-
ции своих проектов, отдавая приоритет 
вкладу компании в социально-эконо-
мическое развитие регионов своего 

присутствия, вопросам экологичности производства и 
комфорта и безопасности жителей близлежащих населен-
ных пунктов», – заключил президент «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Михаил Скороход.
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Сенгилеевский цементный 
завод посетили клиенты
Новый высокотехнологичный 

Сенгилеевский цементный завод 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
на следующий день после офи-
циального открытия посетили 
будущие клиенты предприятия. В 
рамках организованного на заводе 
«Дня партнера» предприятие по-
сетило более 60 представителей 
компаний из Нижегородской, Уль-
яновской, Самарской областей, 
Татарстана и Чувашии.

Программа мероприятия была 
насыщенной и интересной: гости 
узнали историю завода, осмотрели 
территорию завода и ознакомились 
с высокотехнологичным процессом 
изготовления продукции. 

«Сенгилеевский цементный 
завод – новое уникальное пред-
приятие «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по 
производству цемента энергоэф-
фективным сухим способом мощ-
ностью 1,3 млн в год. Уникальна 
и логистика завода: отгрузка 
продукции предприятия осущест-
вляется не только авто-, но и 
водным транспортом», – отме-
тил генеральный директор Марк 
Трунов, приветствуя гостей.

Экскурсию по заводу для пар-
тнеров провел главный технолог 
Михаил Смирнов, он рассказал 
и показал присутствующим всю 
технологию производства цемен-
та экологичным и эффективным 
сухим способом. Партнеры поз-
накомились с работой сырьевого 

склада, газотурбинной элект-
ростанции, отделения обжига 
клинкера и помола цемента, 
цехом упаковки и отгрузки про-
дукции. 

Кроме того, в современной 
лаборатории завода клиенты 
увидели, как с помощью пневма-
тической системы сюда достав-
ляются пробы цемента и сырьевых 
материалов, как производятся 
исследования и анализ выпускае-
мой продукции.

Мероприятие завершилось об-
суждением вопросов реализации 
цемента с участием региональ-
ного директора «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Дмитрия Бацуна, а также 
сотрудников отдела по работе с 
клиентами.
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